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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 7 

Коротко о главном 

за период 19.02.2021 – 25.02.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

Суд Евразийского экономического союза признал соответствующей праву Союза 

классификацию по ТН ВЭД ЕАЭС бытового отпаривателя для одежды 
Истец оспаривал Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 мая 

2017 года N 51 "О классификации бытового отпаривателя для одежды в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза", принятие которого повлекло за собой увеличение таможенных 

платежей, подлежащих уплате при ввозе указанных товаров, вследствие изменения ставки 

ввозной таможенной пошлины с 0% до 10%. 

Коллегия Суда, в частности, отметила, что основным критерием для классификации 

товаров в целях таможенного декларирования являются объективные характеристики и 

свойства товара, соответствующие наименованию конкретной товарной позиции ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

Критерием для оценки Коллегией Суда обоснованности отнесения товара 

"отпариватель" к определенной позиции ТН ВЭД ЕАЭС в Решении N 51 является 

функциональное назначение данного товара, в котором выражаются его объективные 

свойства, а также сфера его применения. 

Анализ представленных документов в совокупности с иными материалами дела 

показывает, что ввезенный товар по своему описанию и функциональным характеристикам 

не является многофункциональным и многокомпонентным изделием, не является 

гладильным оборудованием или паровым прессом (код 8451 ТН ВЭД ЕАЭС), а представляет 

собой бытовой электрический прибор, принцип действия которого основан на использовании 

электронагревательного элемента для нагрева воды до перехода в парообразное состояние. 

При этом смена насадок для отпаривания различных поверхностей не означает, что меняется 

функция прибора. 

Таким образом, классификация товара "бытовой отпариватель" в товарной позиции 

8451 ТН ВЭД ЕАЭС не обоснованна, поскольку этот товар не соответствует тексту данной 

товарной позиции и предназначен для непосредственного использования в бытовых целях в 

течение ограниченного периода времени для отпаривания и обработки одежды паром с 

целью дезинфекции, чистки, устранения запахов. Процесс отпаривания принципиально 

отличается от процесса глажения тем, что на ткань воздействует не разогретая до высокой 

температуры подошва утюга, а горячий пар. 

Рассматриваемый в Решении N 51 отпариватель заявлен производителем (согласно 

техническим характеристикам) как предназначенный для использования в быту для 

отпаривания одежды. 

Исходя из анализа текстов, наименований глав, разделов, позиций и субпозиций, 

примечаний к разделам и позициям TH ВЭД ЕАЭС Коллегия Суда приходит к выводу о том, 

что классификация в Решении N 51 бытового отпаривателя для одежды в товарной позиции 

8516 не противоречит содержанию соответствующей позиции TH ВЭД ЕАЭС и не приводит 

к ее необоснованному расширению по сравнению с содержанием международной основы 

единой товарной номенклатуры Союза. 

Документ: Решение Суда Евразийского экономического союза от 22.02.2021  
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Актуализирован Список товаров и технологий двойного назначения, которые 

могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении 

которых осуществляется экспортный контроль 
Поправки в Список внесены в целях обеспечения защиты национальных интересов и 

выполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из ее 

участия в Вассенаарских договоренностях по экспортному контролю за обычными 

вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения. 

В том числе, внесены изменения и дополнения в разделы 1 - 3 вышеназванного Списка 

для приведения их в соответствие с решениями, принятыми государствами - участниками 

Вассенаарских договоренностей. Актуализирована номенклатура продукции, вывоз которой 

из Российской Федерации за рубеж контролируется по соображениям национальной 

безопасности (раздел 4 Списка), за счет исключения позиций, утративших военно-

прикладное значение, а также добавления новых, отражающих современный уровень 

развития отечественной науки и техники в сфере обеспечения обороны и безопасности 

страны. 

Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования. 

Документ: Указ Президента РФ от 19.02.2021 N 109 "О внесении изменений в Список 

товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 

создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется 

экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 17 

декабря 2011 г. N 1661" 

 

В отношении отдельных видов углеграфитовой продукции для электролиза 

алюминия, классифицируемой кодами 8545 19 000 0 и 8545 90 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, 

установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин 
Указанные ставки ввозных таможенных пошлин применяются с даты вступления в 

силу настоящего Решения по 31 марта 2022 г. включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.02.2021 N 15 

"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов углеграфитовой 

продукции для электролиза алюминия" 

 

Установлены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении вновь 

включенных в ТН ВЭД ЕАЭС товарных подсубпозиций, классифицирующих 

отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней 
Одновременно предусматривается, что применительно к ряду указанных товарных 

подсубпозиций будет временно применяться ставка ввозной таможенной пошлины в размере 

0% от таможенной стоимости в период с даты вступления в силу настоящего Решения и по 

31.12.2022 включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения Совета 

Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в некоторые решения Совета 

Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов драгоценных и 

полудрагоценных камней. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.02.2021 N 13 

"О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф 
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Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов драгоценных и 

полудрагоценных камней, а также в некоторые решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии" 

  

Уточнен порядок информационного обмена между национальными операторами 

систем электронных паспортов транспортных средств и администратором систем 

электронных паспортов транспортных средств 
Установлено, что трансграничный обмен между национальным оператором и 

администратором осуществляется с использованием интегрированной информационной 

системы Евразийского экономического союза в рамках реализации общего процесса в 

соответствии с требованиями к порядку информационного взаимодействия, составу 

сведений, подлежащих обмену, условиям и срокам представления сведений, утверждаемыми 

Коллегией Евразийской экономической комиссии. 

До начала указанного трансграничного обмена информационное взаимодействие 

национальных операторов с администратором осуществляется путем построения 

защищенного канала связи на основе технических средств, обеспечивающих 

предотвращение актуальных угроз безопасности информации. При указанном 

информационном взаимодействии электронная цифровая подпись применяется в 

соответствии с порядком, определяемым в соглашении между национальным оператором и 

администратором. 

В случае недоступности интегрированной информационной системы Евразийского 

экономического союза или невозможности обмена сведениями в течение 3 минут 

информация передается по защищенному каналу связи. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу 

по истечении 30 календарных дней с даты вступления в силу решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии, определяющего требования к порядку информационного 

взаимодействия между национальными операторами систем электронных паспортов 

транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных 

паспортов самоходных машин и других видов техники и администратором систем 

электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных 

средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, составу 

сведений, подлежащих обмену, условиям и срокам представления сведений. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.02.2021 N 14 

"О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии" 

  

В отношении отдельных видов садков рыбоводных, классифицируемых кодом 

8907 90 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС, установлена нулевая ставка ввозной таможенной 

пошлины 
Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости 

применяется с даты вступления в силу настоящего Решения по 31.03.2022 включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.02.2021 N 16 

"Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов садков рыбоводных" 
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В отношении транспортных рессор из Китая вводится антидемпинговая пошлина 
Принято решение применить антидемпинговую меру посредством введения 

антидемпинговой пошлины в размере 14,11 процента от таможенной стоимости в отношении 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС рессор листовых и листов для них, 

обработанных горячим способом, предназначенных для грузового автомобильного 

транспорта, грузопассажирского транспорта, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов 

и полуприцепов, карьерной, строительной и дорожно-строительной техники, происходящих 

из Китайской Народной Республики и классифицируемых кодом 7320 10 ТН ВЭД ЕАЭС, 

установив срок действия данной антидемпинговой меры 5 лет. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.02.2021 N 17 

"О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в 

отношении рессор листовых и листов для них, происходящих из Китайской Народной 

Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза" 

  

Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельных видов драгоценных и 

полудрагоценных камней рекомендовано применять с учетом внесенных изменений 
Государствам - членам ЕАЭС с даты вступления в силу решения Совета Евразийской 

экономической комиссии о внесении изменений в некоторые решения Совета Евразийской 

экономической комиссии в отношении отдельных видов драгоценных и полудрагоценных 

камней рекомендуется применять Пояснения к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 ноября 2017 г. N 21) с 

учетом следующего изменения: 

в группе 71 тома VI слова "7102 31 000 0 и 7102 39 000 0" заменены кодами "7102 31 

000 0 - 7102 39 000 9" ТН ВЭД ЕАЭС. 

Документ: Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.02.2021 N 5 "О внесении изменения в том VI Пояснений к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 

  

По 30 июня 2021 года продлен срок действия эксперимента по прослеживаемости 

товаров 
Под прослеживаемостью понимается организация контроля над товарными партиями 

на основании документов, без использования идентификационных знаков учета товаров, а 

также операций, связанных с оборотом таких товаров, с применением национальной системы 

прослеживаемости. 

Эксперимент проводится, в том числе, в целях, обеспечения противодействия ввозу и 

обороту на территории РФ контрафактных товаров, подтверждения их подлинности, 

повышения собираемости таможенных платежей и налогов. 

В рамках эксперимента контролируются несколько групп товаров, в числе которых 

холодильники, стиральные машины, электронные интегральные схемы, детские коляски, 

детские автокресла. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.02.2021 N 181 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. N 

807" 

  

В перечень товаров, временное нахождение и использование которых на 

таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой временного 
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ввоза (допуска) допускаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 

включены морские суда для геолого-разведочных работ 
Речь идет о морских судах (коды 8904 00 100 0 и 8906 90 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 

находящихся в собственности иностранных лиц, зафрахтованных лицами государств - 

членов ЕАЭС по договору тайм-чартера или бербоут-чартера и используемых при 

проведении геолого-разведочных работ, при условии их помещения под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска) в период с 1 июля 2020 г. до 31 декабря 2024 г. 

включительно. 

Предельный срок временного нахождения и использования на таможенной территории 

ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) без уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов указанных морских судов - 1 год со дня помещения 

под такую таможенную процедуру. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 2 

"О внесении изменения в перечень категорий товаров, временное нахождение и 

использование которых на таможенной территории Евразийского экономического союза в 

соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска) допускаются без 

уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов" 

  

В отношении фторида алюминия, классифицируемого кодом 2826 12 000 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС, с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно установлена нулевая ставка ввозной 

таможенной пошлины 
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 3 

"Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза в отношении фторида алюминия" 

  

Внесены уточнения в перечень товаров, происходящих из развивающихся стран 

или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную 

территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, в отношении 

плавикового шпата 
Согласно внесенным изменениям, в разделах I и II указанного перечня, утвержденного 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. N 8, код "2529 

21 000 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменен кодами "2529 21 000 1, 2529 21 000 9" ТН ВЭД ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.01.2021 N 4 

"О внесении изменения в перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из 

наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции, в 

отношении плавикового шпата" 

 

Апелляционная инстанция признала Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 4 июня 2019 года N 84 о классификации искусственного 

корунда соответствующим Договору о Евразийской экономическом союзе и 

международным договорам в рамках Союза 
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Апелляционная палата Суда Евразийского экономического союза учла доводы 

Евразийской экономической комиссии, в частности, что вывод Коллегии Суда о 

невозможности классификации в Товарной номенклатуре химических веществ, образующих 

конкретные товары, и о недостаточности критерия химического состава для классификации 

отдельного вида товара не согласуется с содержанием текста товарной позиции 2818 и 

текстов субпозиций 2818 10, 2818 20 и 2818 30 Товарной номенклатуры, а также с 

положениями Основных правил интерпретации Товарной номенклатуры. Учитывая, что для 

целей классификации товара "искусственный корунд" в позиции 2818 Товарной 

номенклатуры основными критериями являются наименование, состав, структура и природа 

происхождения, способ получения данного товара и сфера его дальнейшего использования 

не имеют юридического значения. 

Апелляционная палата Суда, рассмотрев жалобу Комиссии на основании имеющихся в 

деле материалов, в пределах доводов, изложенных в жалобе и возражениях на нее, решила 

отменить решение Коллегии Суда от 6 ноября 2020 года о признании решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 4 июня 2019 года N 84 "О классификации 

искусственного корунда в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" не 

соответствующим Договору о Евразийской экономическом союзе и международным 

договорам в рамках Евразийского экономического союза. 

Документ: Решение Суда Евразийского экономического союза от 15.02.2021 N СЕ-1-

2/9-20-АП  

  

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 31 марта 2021 года 
В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

нефть сырая - 49,6 доллара США; 

мазут, битум нефтяной - 49,6 доллара США; 

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 14,8 доллара 

США; 

прямогонный бензин - 27,2 доллара США; 

бензины товарные - 14,8 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 января 2021 г. по 14 

февраля 2021 г. определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на 

средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 416,1 

доллара США за тонну. 

Документ: <Информация> Минэкономразвития России от 16.02.2021 "О вывозных 

таможенных пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из 

нефти, на период с 1 по 31 марта 2021 года" 
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